
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 апреля 2022 года № 174 

 
Об утверждении перечня должностных 

лиц администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской 

области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними 

 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, законом Архангельской области от 03.06.2003 г. № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», пунктом 2 статьи 32, подпунктов 3, 4 пункта 34 

закона Архангельской области от 20.09.2005 г. № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями» Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа: 

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, предусмотренными частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 

пунктами 3 и 4 статьи 3.14, 5.1, 6.10, 8.13  закона Архангельской области от 03.06.2003 

№172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа первого созыва восьмой сессии от 26.01.2021 № 45 «Об 

утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                               А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                                   Н.В. Бубенщикова 



Приложение 1 

 

Перечень должностных лиц администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, предусмотренными частью 1 

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Должностные лица администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, входящие в состав и являющиеся членами 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – МКДН и ЗП), уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

 

Ф.И.О. должностного лица Должность 

Правовой статус 

должностного лица 

в МКДН и ЗП 

Попова 

Татьяна Юрьевна 

Начальник управления 

образования администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

Кузнецова 

Наталья Валентиновна 

Ведущий специалист управления 

образования администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

Герасимова 

Наталья Станиславовна 

Начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

Логинова 

Мария Александровна 

Начальник отдела по делам 

культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

  



Приложение 2 

 

Перечень должностных лиц администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, предусмотренных статьями 

2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, пунктами 3 и 4 статьи 3.14, 5.1, 6.10, 8.13 

областного закона Архангельской области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях». 
 

Должностные лица администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, входящие в состав и являющиеся членами 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – МКДН и ЗП), уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, пунктами 3 и 4 

статьи 3.14, 5.1, 6.10, 8.13 закона Архангельской области от 03.06.2003         

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»: 

 

Ф.И.О. должностного лица Должность 

Правовой статус 

должностного лица 

в МКДН и ЗП 

Попова 

Татьяна Юрьевна 

Начальник управления 

образования администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

Кузнецова 

Наталья Валентиновна 

Ведущий специалист управления 

образования администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

Герасимова 

Наталья Станиславовна 

Начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

Логинова 

Мария Александровна 

Начальник отдела по делам 

культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

член МКДН и ЗП 

 


